ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ ПЕРВОКУРСНИКА-2011
В МЕЖВУЗОВСКОМ СТУДЕНЧЕСКОМ ГОРОДКЕ
Вот уже на протяжении почти пяти
десятилетий в Межвузовском студенческом городке, что у Парка Победы, проживают студенты свыше 30 вузов СанктПетербурга, приезжающие на обучение
из многих, порой самых отдалённых и
труднодоступных уголков не только России, но и стран ближнего и дальнего зарубежья, студенты различных возрастов,
характеров, национальностей и убеждений. Ежегодно сюда приходят до 2 тысяч
первокурсников.

Начальник
с т уд г о р о д к а ,
д.э.н.,
профессор И.Ф. Феклистов открывает
празднование
Дня
первокурсника

Важно, что ребята здесь живут дружно, сплочённо, берегут свой городок, студенческие дома, уважают своих соседей
по этажам, по жилым комнатам. И сразу
видно, что для многих понятие студенческий дом - это не просто сегодняшнее
место проживания, это нечто большее сплачивающее, объединяющее, ну и обязывающее, конечно. Особенно чётко это
проявляется на праздниках, общественных мероприятиях, когда ребята участвуют в концертах и выступлениях, смеются,
радуются, сопереживают - то есть ведут
себя естественно и раскованно, как в домашних условиях.

давние праздничные события, когда в нашем городке отмечался ежегодный День
первокурсника. К этому времени ребята
уже обжились на новом месте, познакомились с городком, нашли новых друзей
и дружно собрались в красивом, просторном и благоустроенном Студенческом
культурно-спортивном центре.

ГИМН СТУДГОРОДКА
Наш городок - самый лучший на свете,
Здесь проживают страны нашей дети,
Здесь проживают России студенты
Нам не забыть этой жизни моменты.
Наш городок всем желанный и милый,
Он нам дает и защиту, и силы,
Мы много лет здесь, друзья, остаемся.
Учимся вместе, играем, смеемся.
Он окружил нас добром и заботой,
Радует спортом, культурой, работой,
Мы с городком не хотим расставаться,
Видно друзьями нам век оставаться.

Стал он для нас замечательным домом,
Другом сердечным, родным и знакомым,
Стал он для нас дорогим и любимым,
Началось всё с трансляции десятими- В памяти каждого неповторимым...
нутного фильма о студгородке - о его развитии, достижениях, о послеучебном от- вич Феклистов, отметивший важность и
дыхе и занятиях студентов. Звучит Гимн актуальность в наши дни высшего обраМСГ, затем на сцене появляются оча- зования, возрастание в связи с этим роли
ровательные барабанщицы, поразившие и значения Межвузовского студенческовсех своей красотой, красочными наряда- го городка. Несколько подробнее Иван
ми и чётким исполнением танцевального Федорович остановился на волновавших
марша. Под музыку из зала на сцену под- многих студентов вопросах безопасности,
нимаются и ведущие праздника: Мария защищённости и благоустройства. НемаОлейник из студенческого дома №7 и ло добрых, тёплых слов и благодарности
Вячеслав Пронин из студенческого дома высказал он и в адрес студенческих сове№5. Они начинают вести праздничную тов, студенческой демократии и активипрограмму.
стов студгородка. Ведь это, в основном,
по их инициативе, их действиями, трудом,
талантами и способностями обеспечиваются все наши праздники, торжественные мероприятия, непосредственные контакты и взаимоотношения со студентами
каждого студенческого дома, каждого
этажа, выявляются и удовлетворяются их
нужды, запросы и пожелания.

После переклички 32 вузов, студенты
которых присутствовали в зале и дружно
откликались из своих секторов, на сцену
под бурные аплодисменты был приглашён
начальник ГУ «УМСГ», доктор экономических наук, профессор, академик РАЕН,
Заслуженный работник высшей школы
Примером этому могут служить и не- Российской Федерации Иван Фёдоро-
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Затем началась полная разнообразия,
как песенных, так и танцевальных номеров, концертная программа. Каждый из
нас в душе хранит тепло домашнего очага,
в сердце - память о родительском доме!
И такая душа, такое сердце не могут не
запеть. Вот и Нурсултан из студенческого дома №11 пел об этом же, мастерски
исполняя задушевный «Родительский
дом»...

Едва зал успокоился после воспоминаний о родительском доме ведущие сразу
пояснили, что наш Межвузовский студенческий городок находится в славном
Санкт-Петербурге и объединяет многих
самых разных студентов. Разве такое
забудешь! Звучит песня «Этот город» в
исполнении Александра Сафронова из
студенческого дома №8 и показывается
видео о Санкт-Петербурге.
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ливо исполнила проникновенную песню
«Мы чемпионы».
Важно, что на празднике особо была
отмечена самоотверженная работа спортивных организаторов по всем видам
спорта, культивируемым в студгородке и
проводящих весьма значительную работу
со студентами – спортсменами.

ных момента. Во-первых, это вручение
начальником МСГ, профессором И.Ф.
Феклистовым дипломов государственного образца об отличном окончании, действующего при городке Инновационного
института дополнительного профессионального образования. Во-вторых, вручение представителями Всероссийской
партии «Единая Россия» премии наиболее отличившимся и активным студентам Межвузовского студгородка. Обе
эти торжественные церемонии, на наш
взгляд, были весьма впечатляющими и
поучительными.

Вручение руководителем исполкома районной
организации партии «Единая Россия» М.И. Густовым
д.э.н., профессору И.Ф. Феклистову Почетной
грамоты за активное участие в общественной работе

Вся последующая концертная программа была весьма насыщенной, полной
разнообразия как песенных, так и танцевальных номеров. Уже полюбившиеся
всем вокальные исполнители порадовали
ребят своими номерами. Завораживали
зал своим талантом Алина Гапонова из
студенческого дома №3 («Stop+танец»),
Равиль Смакаев из студенческого дома
№ 10 («Я эту девушку любил» ) и др.

Вручение д.э.н., профессором И.Ф.Феклистовым
государственных
дипломов
выпускникам
-отличникам
Инновационного
института
дополнительного проффессионального образования

Кульминационным моментом праздника явилась торжественная клятва
первокурсников. Высокая честь её зачтения была поручена студентке СанктПетербургского государственного университета информационных технологий,
механики и оптики, активному председателю студсовета МСГ, члену президиума
общественного совета Московского района, и просто умнице и красавице Лейле
Федоровской.

После этого начались сплошные овации болельщиков и награждение ведущих
спортсменов студгородка: по футболу, Выступление ректора ГУ ИТМО, председателя Совета
волейболу, тяжелой атлетике, гиревому
ректоров вузов СПб, профессора В.Н.Васильева
спорту, легкой атлетике, армрестлингу,
Ребятам в зале трудно было усидеть
настольному теннису. Все они сопрово- на месте, когда исполнялись танцевальждались бурными приветственными кри- ные номера, а знаменитое «Танго» в исками многочисленных болельщиков.
полнении Валерии Загоскиной и Сергея
Поликашова из студенческого дома №9
буквально зажгло, зарядило энергией
весь зал. Всем понравился и оригинальный танец ребят из студенческого дома
№2.

Затем своим замечательным мастерством перед присутствующими блеснули
спортсмены: с обручами и гиревик Михаил Капустин из студенческого дома №11,
встреченные с большим удовлетворением
болельщиками.
В завершение торжественно - наградной части призы были вручены нашим
пловцам и шахматистам. А для всех героев спортсменов городка Надежда Бузовская из студенческого дома №3 талант-

Во время чтения весь зал стоял, прижав руки к сердцам, и повторял вслед за
студенткой сокровенные слова клятвы. В
том числе и наши почётные гости. Лейтмотивом торжественной клятвы, как и всех
выступлений, были слова, обращённые
к первокурсникам с призывом гордиться
тем, что они стали студентами и жителями нашего уникального, единственного
Выступление и.о. председателя Комитета по науке и в России Межвузовского студенческого
высшей школе Санкт-Петербурга И.Ю. Ганус
городка, который будет теперь для них
Особый интерес всех присутствовав- вторым домом.
ших студентов и гостей Межвузовского
Екатерина Калинина,
студгородка вызвали два торжественстуденческий дом № 10
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ПОМОЩНИКИ И АКТИВИСТЫ СТУДЕНЧЕСКИХ ДОМОВ МСГ

Анна Маслакова (староста 6 этажа
студенческого
дома №4)
Решила
стать
старостой, потому
что обладает,
по ее мнению,
необходимыми
лидерскими качествами. Аня
очень ответственный, организованный и
в то же время коммуникабельный человек. Всегда поможет советом, поддержит,
найдет индивидуальный подход к каждому студенту. Считает, что самое интересное в работе старосты – это возможность
новых знакомств, общение с ребятами.
Распределяет свое личное время так, что
успевает и играть в баскетбол, и посещать
бассейн, и общаться с друзьями. Аня
высоко ценит новый опыт общения еще
и потому, что искренне надеется, что он
пригодится ей в будущем, ведь она учится непростой, но захватывающей специальности политолога. Девиз по жизни:
«Мысли должны быть материальными!»
Лилия Халилова (староста 9 этажа
студенческого дома №4)
Лилия второй год является старостой.
«МСГ – наш сегодняшний дом, и мы
должны беречь его»,- говорит она. Самым тяжелым, трудным в своей должности Лилия считает неблагодарность
некоторых ребят и незаинтересованность в общем деле. Любит быть в
Ирина Евдокимова, староста 1 этажа
студенческого дома
№ 1 с сентября 2011
г., студентка 2 курса
НИУ ВШЭ СПбФ
Ирина быстро освоилась в студгородке
и отлично справляется со своими обязанностями. С удовольствием объясняет
первокурсникам правила проживания в
студенческом доме, помогает им освоиться, обжиться. Всегда готова помочь
не только словом, но и делом. Жизненный девиз: «Всегда двигаться вперед,
жизнь - это бесконечное движение и
только от самого человека зависит его
направление!»
Егор Хозяинов, староста 2 этажа студенческого дома №
1 с октября 2010г,
студент 5 курса ИНЖЭКОН
Егор
–
понастоящему
незаменимый человек!
Одновременно
он

центре событий, узнавать
наиболее интересное и полезное. Лучшие
друзья
– это ребята
из студенческого дома №
4, с которыми
они поистине
стали большой
и дружной семьей. С удовольствием посещает собрания студсовета, чтобы пообщаться
и поделиться опытом с другими старостами. Девиз по жизни: «Относись
к людям так, как хочешь, чтобы они
относились к тебе!»

Светлана Ковалева (староста 3 этажа
студенческого
дома №4)
Одна
из
наиболее занятых и разносторонних старост,
успевает заниматься плаванием, йогой и
волонтерством.
Помогает детям-инвалидам, старается
отдавать частичку себя тем, кто очень
нуждается в помощи и поддержке. Относится к студентам, как к товарищам,
которым всегда можно доверять, на
которых можно положиться, которые
является и председателем студсовета. За время проживания в студенческом доме он выработал свою тактику общения со студентами. Старается
поддерживать дисциплину и порядок
на этаже, не мешая ребятам отдыхать
и веселиться. Всегда веселый и жизнерадостный, он заряжает своим хорошим настроением всех ребят на этаже.
Жизненный девиз: «Никогда, никогда,
никогда не сдаваться!»
Полина Мишутина, староста 3 этажа
студенческого дома
№ 1 с сентября 2010
г., студентка 2 курса
ИНЖЭКОН
Полина давно хотела
быть старостой. Она
много работала, старалась все успеть и
делать различные задания качественно
и быстро. Относится к обязанностям
старосты с большим энтузиазмом и самоотдачей. Считает, что в любое дело
нужно привносить что-нибудь новое,
необычное. Так, например, на своем этаже Полина стала отмечать дни
рождения ребят и вывесила списки

сами готовы помочь. Света считает, что
жить интересно, когда вокруг тебя происходит что-то новое. Поэтому ее девиз по жизни: «Если ты чего-нибудь
хочешь сам, то и вся Вселенная будет
способствовать тому, чтобы твое желание исполнилось!»

Максим Фисенков (староста 10 этажа
студенческого
дома №4)
На должности старосты
находится уже
второй год и за
это время выработал свой
метод общения
со студентами:
старается сохранять определенную дистанцию, но в то же время не отказывает им в доверии и поддержке. Любит общественную работу, лидер по
характеру, уверен, что студенты сами
способны сделать жизнь студенческого дома интересной и насыщенной. Увлекается спортом. Несмотря на коммуникабельность и открытость, считает,
что настоящие друзья – это редкие
люди, на которых можно положиться
во всем без исключения, поэтому их
много не бывает. Не боится на собраниях студсовета отстаивать свою точку
зрения и спорить с другими, защищая
права студентов.
Олеся Вакула, Татьяна Соломенникова,
студенческий дом №4
лучших и худших комнат. Ей просто
нравится быть старостой, в этом и заключается секрет ее успеха. А еще она
любит цветы и увлекается садоводством. Жизненный девиз: «Нет ничего
не возможного, человек способен на
все, стоит только захотеть!»
Заур Джигкаев, староста 4 этажа студенческого дома №
1 с октября 2010г.,
студент 5 курса
ИНЖЭКОН
Заур серьезный и
ответственный староста, который пользуется авторитетом у
студентов. Считает, что главное в работе старосты - уметь сплотить рябят
этажа, сделать их дружной семьей. У
него это отлично получается. В свободное время играет в футбол, увлекается разными видами спорта, поэтому
выполняет также функции спорторга,
отвечает за спортивные мероприятия
студенческого дома. Жизненный девиз: «Развивайте желание и трудолюбие, благодаря этим качествам можно
добиться всего!»
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Екатерина Чуклеева, староста 5 этажа
студенческого дома
№ 1 с сентября 2010
г., студентка 5 курса
ИНЖЭКОН
Екатерина подходит
к должности старосты не официально, а
больше по-дружески.
Старается найти общий язык со всеми.
Считает, что если человека вежливо, «подоброму» попросить, то он обязательно
выполнит любое задание, поможет другим. Екатерина очень честный, добросовестный, добропорядочный человек,
открыто выражает свою точку зрения
и имеет четкую гражданскую позицию.
Гостеприимная и отзывчивая, она всегда
рада гостям. Ценит общение, которого
так много в работе старосты. «Помните
надпись на кольце царя Соломона: «Все
пройдет, пройдет и это!» Эта мысль помогает ей не терять оптимизма даже в самых сложных ситуациях…
Дмитрий Беляев, староста 6 этажа студенческого дома № 1 с октября 2010г.,
студент 3 курса СПбГАСУ
Дмитрий - энергичный, активный человек. В университете он тоже староста
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группы. Считает, что
староста – должен
быть лидером этажа,
который следит за порядком, общается с
ребятами, устраивает
праздники. Чтобы все
успеть, Дима строит
четкие планы на неделю: что и когда нужно
сделать. Он легко находит общий язык со
студентами, хорошо разбирается в людях.
Ведет здоровый образ жизни, занимается
спортом и приучает к этому ребят на этаже. Девиз: «Быть всегда первым!»
Анна
Тверитина, староста 7 этажа
студенческого
дома № 1 с октября
2008г., студентка 5
курса СПбГАСУ
Анна с первого курса
была очень активной,
сама попросилась на
должность заместителя старосты, потом стала старостой.
Ее привлекает работа со студентами, ответственность, новые знакомства, общение. Огорчает, что некоторые ребята не
выполняют требования чистоты, не по-

Работа старостой
Мария Гречанова,
доставляет ей значистароста 9 этажа
тельное удовольствие.
студенческого дома
Считает, что работа с
№ 3, студентка СПб
людьми, со студентаНИУ ИТМО
ми значительно расСтаростой стала
ширяет ее кругозор,
по призванию и собразвивает
положиственной инициативе.
тельные
эмоции
и
Считает эту работу
жизненные воззреклассной. Благодаря
ей на этаже существует надлежащая дис- ния. Стремится к тому, чтобы вывести
циплина и порядок. Своей работой весьма свой этаж на передовые позиции. Девиз:
довольна. Жизненный девиз: «Все будет «Чем дальше в лес, тем толще эльфы!».
хорошо, если вложить в дело свою душу
и сердце!».
Елена Дубкова, староста 5 этажа стуВиктория Ющенденческого дома №
ко староста 8 эта3, студентка СПб
жа
студенческого
ГУАП
дома № 3, cтудентка
Ей нравится раСПбГУАП
бота со студентами,
Ей очень нравиторганизация их на дося работа старосты,
брые и полезные дела,
активное и веселое
увлечения. В работе
общение с жителя- этажа проявляет большую заинтересоми этажа, множество ванность и инициативу. Девиз: «Каждый
интересных мероприятий и развлечений. житель этажа-наш друг и помощник!».
Значительное место в ее жизни в студгородке занимают занятия спортом. Лично
Кристина Ялмурзивесьма активна, развивает такие художена, староста 3 этажа
ственные направления, как танцы, пестуденческого дома
ние. Жизненный девиз: «Век живи - век
№ 3 СПбГУАП
учись!».
Работа
старостой ей нравится все
Анна Капитонова, староста 6 этажа
больше и больше.
студенческого дома № 3, студентка
Студентка пытается
СПбГУАП
сосредоточиться на
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Студенческая редколлегия:
Л.Федоровская (ответредактор),
Е. Калинина, С. Полянская, О. Вакула.
вёрстка и дизайн – Э.В. Гетнера

нимают этого общего правила проживания в городке. Однако каждый должен
его соблюдать. Увлекается общественной
работой, чтением книг, волейболом, музыкой. Девиз: «Нужно верить, что все
получится, стремиться к этому. Главное,
чтобы рядом были друзья!»
Иван Степанов, староста 10 этажа студенческого дома №
1 с октября 2011г.,
студент 2 курса
СПбГАСУ
Иван работает старостой недавно, но с
удовольствием учится, набирается опыта.
Считает, что должность старосты учит
убеждать, разговаривать с людьми, находить с ними общий язык. Это помогает
ему и в обычной жизни. Увлечен работой,
даже во время учебы думает, как сделать
для этажа что-нибудь стоящее, привнести новое. Веселый и общительный, он
легко может поднять настроение любому
студенту. Жизненный девиз: «Отвечай
за все честно!»
Галия Газизова,
студенческий дом № 1
основных, магистральных, направлениях
работы этажа. Все ей интересно, ко всему
есть дело. Это активный и целеустремленный человек. Ее девиз: «Сквозь тернии - к звездам!».
Дмитрий Игнатьев
староста 2 этажа
студенческого дома
№ 3, студент СПб
НИУ ИТМО
Студенту
очень
нравится работа старосты, которым он
стал по собственному
убеждению. Ему нравится работа с коллективом, в котором
он уже добился определенных успехов.
Важно, что Д. Игнатьев не удовлетворяется работой только сегодняшнего дня, а
смотрит и в перспективу. Его девиз: «Зри
в корень – и не удовлетворяйся достигнутым!».
Дмитрий Барке, студенческий дом № 3

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Сердечно поздравляем со знаменательными
событиями – днями рождения, наших замечательных
коллег, сотрудников: Р.К. Шульгину, Л.О. Крылова,
А.Н. Куленко, Е.Н. Посредникову, В.С. Иконникову.
Желаем всем крепкого здоровья, счастья,
благополучия, новых успехов и радостей в жизни,
в важной и очень нужной работе по воспитанию и
обслуживанию студентов.
Друзья и коллеги

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Для работы в Межвузовском студенческом
городке требуются г о р н и ч н ы е ( у б о р щ и ц ы )

производственных и служебных помещений. З/п от 14
тыс. рублей и выше.
Контакты: т.(812) 369 93 00

